
Объявлеппе о проведенип тендера (конкурса) Л! 20

ТОО <ЭПК-fоrfаil" (ЭПК-форфайт) объявляет о проведении тендера (конкурса).

Нмменовшrие закупок (тендера конкурса):
Экскаватор-погрузчик

наименование лота:
Экскаватор-погруз.шк - l шт

Цена за единицу. без учета налога на добавленную стоимость, зtlкупаемого товара. работы
и усJryги по лоry. с учетом всех расходов. в том lшсле на тtшспортировку и стрЕlховlшие.

уплату таможенньD( попшин, нitлогов. сборов и лlrугое:
21 5()0 000.00 тенге.

общая сумма в тенге, без учета на;rога па добавленную стоимость, вьцеленнtц на закупку
товара- работы и усlryги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на тр:lнспоргировку
и страхование. уплату та}rоженньD( поцшиЕ, нЕlлогов, сборов и другое:
21 500 000,00 тенге.

условия rшатежа:
предоплата 75ОZ, оста,тъные 25Оlо оплачив!lются по поJryчении уведомления о готовIlости
товара к отгрузке.

Потенциа-тlьный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) змвки одновре-
менно вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупае-
мых товаров предложенной в его тендерной (конкурной) заявке.
Обеспечение тендерной (конкурсной) заявки предстalвJlяется в одном из следующих ви-
дов:
l ) залога денег путем их внесения потенциalльным поставщиком на соответствующий бан-
ковский счет субъекта естественной монополии;
2) банковской гараптии.
Обеспечение тендерной (конкурсной) змвки в виде зtшога денег вносится потеЕцимьным
пост{lвщиком на соответствующий счет закаtчика. .Щенежные средства в обеспечение тен-
дерной (конкурсной) заявки в виде залога денег перечисляются на р/счет: ИИК
К228914З98412ВС02208 в филиа;lе,ЩБ АО <Сбербанк> г. Костанай БИК SABRKZKA,
КБЕ l7 БИН 030640002l5l, ТОО кЭПК-fогfаit" (ЭПК-форфайт) до истечеЕия окончатель-
ного срока представления тендерньD( (конкурсньп<) змвок.
Обеспечение тендерной (конкурсной) заявки в виде банковской гарантии предостЕlвJlяется
банком. в котором обсrryживается потенциальньй постtlвщик.
Срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) зшIвки - не мохет быть менее срока
действия самой тендерной (конкурсной) змвки.
тендерпые (конкурсные) заявки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заяв-
ки, булут откJIонены тендерной комиссией KatK не отвечilющие требованиям тендерной
(конкурсной) документации.
Потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной заявки. если:
l ) являются субъекгами м{rлого пре.щIриниматеJIьства и объем предлагаемьD( ими товаров.
работ, услуг в стоимостном вырaDкении в целом, по тендеру не превышает шеститысяче-
кратного размера месячного расчетного показатеJIя;
2) являются организациями. производящими товары, работы и усJryги. создаваемьши об-
щественными объединениями иЕвалидов Ресгryблики Казахстшl и объем пред,IаIаемых
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ими товаров, работ, усJryг в стоимостном вырЕDкении в целом, по тендеру не превышает
восемнадцатитысячекратного размера месяlшого расчетного покiвателя.
Тендерные (конкурсные) заявки потенциальньD( поставщиков принимаются в срок до 14

часов 00 минут 02 лаюля 2О2| г.. по адресу г. Костанай. ул. Киевская, 28, кабинет отдела

договоров.
Конверты с тендерными (конкурсньши) з(цвками вскрывtlются тендерной комиссией в 16

часов 00 минут 02 цюля 2021^ г., по адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28. сryлия.
Тендерная (конкурсная) заявкц подготовленнм потенциаJтьным постaвщиком. а также вся
корреспондеIrция и документы касательно тепдерной (конкурсной) заявки составJlяются и
предстarвJIяются на государственном и/или русском языке в соответствии с зrжонодатеJIь-
ством Республики Кщахстшl о языках. Сопроводительная документацая и печатнaц лите-

ратура, предостaвляемые потенциальным поставщиком, моryт быть составлены на другом
языке при усJlовии. что к ним будет прилагаться точньй, нотариIIJIьно засвидетельство-
ванный перевод соответствующих разделов на языке тендерной (конкурсной) заявки, и в
этом случае, в цеJIях интерпрепщии тендерной (конкурсной) заявки. преимущество будут
иметь документы, состalвленные на государственном иJIи русском языке.

Секретарь тендерной комиссии Нугманов Т.К. - юрист отдела договоров, тел. 8/7142156-
24-94, оmtsЗ14@mаil.ru.

Приложение:
l. Техническая спецификация закупаемьtх товаров:
2. Форма заявки на участие в тендере (копкурсе);
3. Проект договора.

Генеральный директор
ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ (ЭПК-форфлйт) А. Рейзлин

l1'7.06.2O21, r.l

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭПК-fогfаit" (ЭПК-форфайт), потговый
адрес: Костаrайская область, г. Костапай, ул. Киевская, 28; электронньй а,дрес:

omts3 l4@mаil.гu.

,/,



Председатель тендерной комиссши

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

ТОО <ЭПК-fоrfаit>> (ЭПК-форфайт)
2/о-719 от ll о6. 202lr.

А. Рейзлин

Приложение l
к тендерной документации JtlЪ 20

.i|. Аманiкулов

Приказ Л}

Технпческдя спецификация f акупаемых товаров

Номер закупок (тендера): 2о
HMMeHoBalHe закупок (тендера)
(наименование закупок товаров,
работ. усrryг в соответствии с
наименованием зaжупки товаров,
работ. усJryг. указанным в
Перчне):

Экскаватор-погрузчик

Номер лота: l
наименование лота: Экскаватор-погруз.шк
описание лота: Экскаватор-погруз.плк

!ополнительное описание лота:
Количество (объем) закуп.rемьrх
товаров. работ, усJrуг:

одна

Единица измерения: штука
Место постазки товаров,
выполнение работ п
предоставления услуг:

г. Костанай

Срок постlвки товаров,
вьшолнение работ и
предоставления усJIуг:

Не позднее 35 рабо.по< дней с момента получения
предоплаты

Описание и требуемые
функциональные, техпи.Iеские,
качественЕые и экспJrуатационные
характеристики закупаемьD(
товаров:

Экскаватор-погрузчик усиленньй на базе МТЗ (4*4)
грузопод чеJIюстIIого погрузIшка 1000кг.
экскаваторная ycT{rHoBKa со смещаемой осью и
гrryбиной копшrия 4,4 метра. гидравлика Европа.
Кабина с защитой от опрокидьвilния и падения
предметов. Эргопомичпые оргtrны управления.
Год выrryска не ранее 2020г.



наименование

Приложение 2

к тендерной документации J,{Ъ 20

(наименовшIие субъекта
естественной монополии)

от кого

(наименование потенциапьного
поставщика)

Заявка на участие в тендере (конкурсе)

и номер конкурса (тендера):

наименование и

работ

количество (объем) поставляемых товаров,
и оказываемых

выполняемых
услуг:

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставлевия услуг:

Щена в тенге за единицу товара, работы и услуги без учета нЕIлога на
добавленную стоимость, с включенными в нее расходов, связанных с поставкой
товара., выполнением работ' оказанием услуг:

Общая цена в тенге товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную
стоимостьl, с включенными в нее расходов, связанных с поставкой товара,

выполнением работ, ок€ванием услуг:

Сметный расчет
стоимость

или кЕrлькуляция стоимости,
работ,

детально раскрывЕlющая
услуг:

Предельные объемы работ, услуг, которые могут быть переданы
потенци€lльным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения

работ, ок€вЕlния услуг, являющихся предметом проводимых закупок:

Настоящей заявкой вырФкаю свое согласие осуществить поставку товара,
выполнение работ, оказание ус.туг.

фамилия, имя, отчество (при наличии), должность (Подпись, дата)

Кому

Описание и функциональные, технические, качественные и экспJryатационные
характеристики пост€lвJIяемых товаров:



г. костанй

проЕкт договорА купли-продАжи }(!

Прплоясенпе JlЪ 3
К тендерной докумептачпп J\Ъ 20

2021r.

с одной стороrrы и ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ (ЭПК-форфайт),
именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице генерального директора Рейзлина А.А., действующего на
основании Устава именуемый в дмьнейшем <Покупатель>t. с лругой стороны. совместно именуемые
<Стороны>. а по отдельности <Сторона> ипи как указано выше, закJIючrrJIи настоящий .Щоговор, о

нижеследующем:
1. прЕдмЕтдоговорА.

1.1, Продавец обязуется на условиrIх настоящего .Щоговора передать в собственность Покупате,rя новыЙ
экскаватор-погрузчик, технические характеристики которого ука:}аны в При-rrожении J\Ъ l, РаНее Не

эксплуатированный, за иск,.rючением минимального пробега необходимого дJul перемещения на территоРии
хранения, доставки до места передачиl погрузки и т.д., (да.rее по тексту Товар). а Покупатель обязуется
принять и выIUIатить его стоимость в срок, пре,ryсмотренный .Щоговором.

2. стоимость товАрА.
2.1 . Стоимость Товара составляет тенге с
ндс.

3. порядок рлсчЕтов.
3.1. Покупатель производrг предошIату в размере 75 0/о в течение 5-ти баrпсовских днеЙ с момента получения
счета на ошIату от Продавца, оставшиеся 25 О4 Покупатель оппачивает в течение 5-ти банковских дНей С

момента получения уведомления о готовности Товара к отгрузке.
Orr,.raTa стоимости Товара в полном объеме осуществляется Покупателем в безналичном порядке гIутем

перечисления денег на расчетный счет Продавца, указанный в настоящем .Щоговоре.
3.2. Все расходы. связанные с банковскими операLO4ями, оплачиваются Стороной, их осуществrrяЮцеЙ.
З.3. Обязательства Покупателя по оплате считаются выполненными с момеЕта посту[ленltя суммы пОлНОй

стоимости Товара, указанной в п. 2.1. настояцего ,Щоговор4 на расчётrый счёт Продавца, указанныЙ в

настоящем Договоре, или с момента внесения наJrичных денег в кассу Продавца.
4. СОХРАНЕНИЕ ПРЛВЛ СОБСТВЕННОСТИ.

4.1. Товар, поставляемый по настоящему .Щоговору, остается в собственности Продавца до момента его
передачи Покупателю.
4.2. Все риски, в том числе риск гибели, риск повреждения Товара, бремя содержания и право собственности
переходят на ПокупатеJIя в момент подписания Акга приема-передачи на Товар.

5. тЕхниtIЕскАя докумЕнтщия.
5.1. Продавеч поставrтг Товар с нюкеприведенной технической докумеrrгац,rей на русском языке:
. паспорттранспортногосредств4сертифшtатсоответствlrl;
. ЭсФ и наrо,rадная Продавца с описанием Товара, указанием количества Товар4 цены единиrрr Товара;
. руководство по эксLrryатации;
. сервисн{ц книжм.

6. порядок приЕмл-пЕрЕдАчи товлрА.
6.1 , Товар передаётся Покупате,,rю в срок не позднее З5 рабочих дней, с момента получения предоплаты от
Покупатеrrя в ра:}мере l00 Ой стоимости Товара.
6.2. Товар передается Покупателю на скJIаде в г. Костанай.
6,3, Факт приема-передачи Товара" комrшекта зФкигания ю,rючей. докуме}rгов, пре,ryсмотенных настоящим
,Щоговором, осмотр Товара и его комплектация подтверждается подписанным Сторонами Актом приема-
передачи.
6.4. Покупатель обязан принять Товар лично LuIи через представитеJlя в срок, указанный в п. 6.1. настояцего
!оговора. Представrгель Покупателя имеет право осуществлять приемку Товара только при наличии
надлежащим образом оформленной доверенности- в которой доJDкно содержаться укшание на нмичие у него
полномочий на приемку Товара у Продавца и подписание Акга приема-передачи.
6.5. При поlryчении автомобиля Покупатель обязан произвести его тщательный визуальный осмотр, по

результатам которого, либо приrrягь автомобшь, либо незамедлкгельно поставить в известность
представителя Продавца обо всех претензиях к внешнему вид/, техническому состоянию и комIUIектности
автомоби,пя. О любых явных недостатках товарц в том числе о недостатках кузова, сzшона. остекJIения.
светотехники и комIUIеIсгности Товара, Продавlry может быть заявлено только в момент приемки товара.



Неисполнение данного условия лишает ПокупатеJIя права ссылаться в бу.ryщем на недостатки, которые могли
быть обнаружены им в ходе визуального осмотра автомобиrrя при его получении.
6.6. Покупатель при приемке Товара имеет право консультироваться с третьими лицами.
6.7. Одновременно с Товаром Продавеч пер,чаёт Покупателю документы, прелусмотренные п, 5.1. flоговОРа и

комп,lекг lо'lючей зillкигания.
6,8. Если при приемке Товара Покупатель обнаружил дефекгы, он пр€доставляет ПролавIry пиСьМеННЫЙ

мотивированный отказ от приемки. Ус,транение обнаруженных дефектов производrтгся Продавцом в течеНИе 3

(трех) рабочих дней, если иной срок не будет согласован Сторонами. Устранение таких недостаткОв
производится силами и за счет Продавца. После ус,транения Продавцом обоснованных замечаний ПОкУПаТеЛЯ.

Стороны подписывают Акг приема-передачи Товара.
6.9. С момента передачи Товара по Акry приема-передачи обязательства Продавца считаются выполненными
надлежащим образом и в полном объеме, за искпючением гаракгийного обс,туживания. предусмотренногО

рiвделом 7 настоящего ,Щоговора.
6.10. Продавец обязуется информировать Покупателя о технических характеристиках изделия, нО не НеСёТ

ответственности за то, что приобретенный Покупателем Автомобиль не отвечают его требованиям и

ожиданиJlм. Вся ответственность за выбор изделия возIагается на Покупателя.
6.1 l. .Що даты поrryчения Товара Покупатель вправе отказаться в одностороннем порядке от ,Щоговора, наПИСаВ

соответствующее зчIявJIение о возврате внесённой оплаты за не полученный Товар и отказе От пРИОбРеТеНия.

заявленного по настоящему ,Щоговору Товара. При этом к Покупателю булут применены соответСТВУЮЩИе

санкции, приведённые в пункте 8.6 настоящего ,Щоговора.
7. КАЧЕСТВО И ГЛРАНТИИНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

7.1. Продавец предоставJIяет гарантию и осуществляет гараrггийное обс.туживание автомобшrя на УСЛОВИЯХ.

указанных в Приложении Nэ 1 к настоящему договору, явJlяюцемся его неотъемлемой частью.
7.2. Продавец принимает на себя гараrпийное обязательство по ошIате за организациЮ СбОРа.

транспортировки, переработки, обезвреживания, использованиJl и (или) утшrизации отходов, образуЮщихСЯ
после утраты потребrrгельских свойств продукции (товаров), на которую (которые) распространяЮтСЯ
расширенные обязательства производrгелей (импортеров), и её (их) упаковки.

8. отвЕтствЕнность сторон.
8.1. Продавец несет ответственность по исполнению настоящего Договора в отношении КаЧеСТВа,

комплектности Товара сроков поставки! в другю( случruх ненадлеж;ццего исполнения принятых на СебЯ

обязательств.
8.2. В случае нарушения сроков оплаты Товара. пре,ryсмотренных ,Щоговором, Продавеч вправе потребОвать
от Покупателя уплаты пени в размере 0,2ОZ от стоимости Товара, за каждый день просрочки.
8.З, В случае превышениJI предельного срока передача Товара, указанного в п. 6.1. настоящего .ЩОгОвОРа На

срок более 30 (тридцати) рабочих дней, Продавец по письменному требованию Покупателя уплачивает ему
пеню в pzlj}Mepe 0,1olo от стоимости Товара, указанной в п.2.1. настоящего ,Щоговора, за каждыЙ день
просрочки, но не более 5оlо от стоимости Товара. По факry выплаты пени КлиеIIry, Продавец имеет право в

одностороннем порядке отказаться от поставки Товара, предварительно осуществив возврат оплаченнОй
Покупателем предоплаты.
8.4. Покупатель вправе Tребовать замены некачественного Товара на ана.rогичный товар на;UIежацего
качества, либо возврата стоимости Товара в случаях прелусмотренньж статьей 429 ГКРК. В иных случaulх
Покупатель вправе требовать от Продавца безвозмездного устранения недостатков Товара в РаМКаХ
гараrrгийного обслуживашrя товара.
8.5. В случае зitяRIIения Покупателем требований о замене автомоб}r,Iя, либо возврате его сюимости,
Покупатель обязан передать автомоби-rrь Продавцу для проверки качества товара. По результатам
проведенной проверки качества составляется Акг проверки качества товара (Акг проверки технического
состояния), копиJl которого вручается Покупате;по. При несогласии Покупателя с результатами проверки
качества товара, Продавец вправе произвести независимое исследование (экспертизу) товара с привJlечением
независимых спеtцzллистов (экспертов). Если в результате такого исследования (экспертизы) товара будет

установлено, что недостатки возникJIи вследствие обстоягельств, за которые не отвечает Продавец,
Покупатель обязан возместrгь Продавlry расходы на проведение исследовiшия (экспертизы).
8.6. В случае необоснованного отказа ПокупатеJlя от приемки Товара, Продавец вправе потребовать от
Покупателя угrлаты неустойки в размере l0olo от стоимости Товара" от приемки которого необоснованно
отказался Покупатель, .Щанную неустойку Продавец вправе удержать из суммы предоrrлаты, подлежащей
возврату Покупателю.
8.7. Уп,rата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от исполнения принятых на себя
обязательств.
8.8. В том, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством Ресrryблики Казахстан.
9. Форс_мджор (оБстоятЕльствА нЕпрЕодолимои сиЛы). 
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9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное/полное неисполнение обязательств по
настоящему .Щоговору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. т.е.
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоягельств, возникlllих после закJIючени_,l
настоящего Договора. К таким обстоятельствам относятся акты или действия государственных органов,
стихийные бедствия (наводнение, землетясение), эпидемии, военные конфликты" военные перевороты-
террористические акты. гражданские волнения, забастовки и иные обстоятельства вне рarзумного контроля
Сторон.
9,2, Прu насryплении обстоятельств форс-мажор, Стороны должны незамедлительно письменно уведомить
друг друга о таких обстоятельствzлх и их причинах. Если от Сторон не посryпает каких-либо предложений.
инструкций! Стороны продолжают выполнять принятые на себя обязательства по настоящему ,Щоговору

насколько это целесообразно, ведут поиск аJIьтернативных способов выполнения настоящего .Щоговора.
независяцих от обстоятельств форс-мiDкор.
9.]. Если срок обстоятельств форс-мажор превысит 90 (девяносто) дней, Стороны договариваются о новой
программе исполнения своих обязательств по настоящему ,Щоговору, возместив ранее существовавшую
задолженность друг другу.

10. порядок измЕнЕния и рАсторжЕния договорл.
10.1. JIюбые изменения и дополнения к настоящему Договору, имеют с}Lц/ только в том с,цучае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
l0.2. Щоговор может быь расторгнут по соглашению Сторон, либо по иным основаниям, предусмотренным
настоящим Щоговором и законодательством РК.
l0.3. Щоговор может бьrгь расторrнут по инициативе Продавца Iryтем уведомления Покупателя в случае
существенного нарушенЕя Покупателем условий настояцего Договора. а таюке в сJIучае если Покупатель
необоснованно отказался от приемки Товар4 проданного ему на условI,rях настоящего .Щоговора, путем не
подписания Акга приёма-передачи Товара и/и,rи совершения другlо< действий, свидетельствующих о таком
отказе, в том числе в случае просрочки приемки Товара на срок более l0 (.Щесять) кмендарных дней.
l0.4. Покупатель имеет право расторгнуть настоящий ,Щоговор путем письменного уведомления Продавца.
если Продавец просрчиJI передачу Товара Покупателю на срок более 30 (трилчати) рабочих дней.
l0.5. В случае расторженrtя ,Щоговора Стороны производят взаиморасчёты. При этом при расторжении
настоящего ,Щоговора Товар, переданrшй Поryпате.тпо иlgлrс бьlвшl"lй в употреблении у Покупателя, не
подлежит возврату Продавlry, а должен быть оп,rачен Покупателем Продавцу до даты расторжения
настоящего Щоговора.

1r. злключитЕльныЕ положЕния.
l1.1. Настоящий .Щоговор вступает в сиJry с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по.Щоговору.
11.2. Никакое положение настоящего .Щоговора не может быть изменено или дополнено, кроме как путем
письмен|tого документц подписанного Сторонами.
11.З. Настоящий !оговор составJIен в 2 (двух) экземпrшрrrх! имеющих одшIаковую юридическую сrlц/ - по
одному экземпляру для Покупателя и Продавца,
1 1.4. Настоящий ,Щоговор должен реryлироваться, ]рактоваться в соответствии с законодательством РК.
11.5. Стороны не вправе передать третьей стороне свои права и обязанности по настоящему .Щоговору без
предварительного письменного согласия другой Стороны.
11.6. Стороны рассматривают все споры/разногласия, возникающие в связи и по поводу настоящего .Щоговора
в Специализированном межрайонном экономическом суде г. Костанай (по месту исполнения Договора).
l 1.7, Все приложения к настоящему ,Щоговору являются его неотьемлемой частью.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСЛ, БЛНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ СТОРОН.

ПРО.ЩАВЕЩ: ПОКУПАТЕЛЬ:
ТОО <ЭПК_fоrfаit> (ЭПК-форфайт)
l 10 0l0, Ресгryблика Казахстан
г. Костанай, ул. Киевская, 28
Бин 030 б40 002 151
иик KZ289 l 4з984 l 2вс02208
в ДБ АО <,Сбербанк>. г. Костанай
БИК SA-BRKZKA

Геперальпый дпректор

А.А. Рейз.rпп



Приложение Nэ 1

к .Щоговору ку rши-продажи Nэ от (( >) 2021 г.

КОМПЛЕКТЛЦИЯ ЛВТОМОБИЛЯ

Ns
пlп Наименование (артикул) Количество,

шт
l Экскаватор-погрузчик 1

Параметры п техпf, ческЕе характерпстЕкп;
Эксказатор-погрузчик усиленньrй на базе МТЗ (4*4) грузопод чеJIюстного погрузчика 1000кг.
экскаваторнau ycтalнoBкa со смещаемой осью и глубиной копания 4,4 метра, гидрalвлика Европа.
Кабина с защитой от опрокидывЕtния и падения предметов, Эргономичные органы упрЕшления.
Год выrryска не радее 2020г

Продавец: Покупатель:
ТОО <ЭIlК-fоrfаit>l (ЭПК-форфайт)
Генера"qьный директор А.А. Рейзлин
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Приложение Nэ 2
к .Щоговору ку пли-пролажи Nч от (( > 202l г

ГАРАНТИЙНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

l. Гараlrгийные обязательства Продавца (производlrгеля)

Гарантийный период на технику.
Гарантийный период распрсТраняетсЯ (при ограниченИи действиЯ гарантии на отельные детали, уUIы

и лакокрасочнОе покрьгтие согласнО условияМ обозначенныХ в сервисной книжке) на любые дефекгы.
причиной которых является неправильное изготовJIение или сборка.

Гараrггийный период на технику составляет месяцев иJIи м/ч.

Гараrrгийные обязательства Продавца вступают в слtлу с момеята оформления ,Щоговора купли-

прод61ки. СервисноЙ книжки и передачи Автомобиля, тго оформляется Актом приёма-передачи

IранспортногО средства. В случае смены Собственника гараrгийный срок на Автомобиль определяется от

даты егО прод2;ки первомУ Покупате.гпо, указанному в Сервисной KHIDKKе. и действует на пртяr(ении

установJIенного при первой продФке срока, ,Щета.ли. заIrененные при гараrгийном ремонте, передаются

производrтгелю для дальнейшего технического осмоlра. При признаrrил гара}rrийного сJIучаяJ пеисправная

деталь переходит в собственность Производлr,геля. В случае откfu}а в признании гарантии, неисправная деталь

может быть возвращена Покупателю (собственнlл<у) по его предварrтгельному запросу,

гараrгийный ремоЕт. при выямение заводских дефекгов деталей, полIверr(денных официальrrым диJIером.

осуцествляется до 14-ти рабочих дней, в случаях отсутств}tя запасных частей на складе поставщика_ срок

гарантийного ремонта MorсeT прдлиться до 20-ти рабочих дней. При выявлении более сложных

неисправностях, срок ремонта может продлиться до 90-та рабочих дней.

2. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Продавец: Покупатель:
ТОО < ЭIЖ-fоrfаit> (ЭПК-форфай,г)

Генеральный диркгор

А.А, Рейзлин

)



(Утверждаю)
Генеральный директор

то ПК-fоrfаit> (ЭПК-форфайт)
А. Рейзлин

Приказ J\Ъ 1 от 1 о6. 202|r.

Тендерная (конкурспая) доrсументация М 20
на закуп экскдватора

Настоящм тендерн€ц документация разработапа в соответствии с Правилами осуществ-
ления деятельности субъектами ecTecTBeHHbIx монопо.пий, утвержденньD( Приказом Ми-
нистра национальной экономики Республики Казахстшl от l3 авryста 20l9 года ]ф 73 (да-
лее по тексту Правила), с целью предостаlвления потенциальным поставщикам полной
информации об условиях их участия в тендере.

1. Организатором тендера (конкурса) явJuIется ТОО кЭПК-fогfаiЬ, (ЭПК-форфайт), распо-
ложенное по ад)есу: г. Костаrай, ул. Киевская, 28.
2. Предмет закупок:
- экскаватор-погрузчик - 1 шт.
3. Перечень, количество, сумма напрitвленЕые на закуп, условия оплаты и спецификшtия
закупаемого товара приведены в объявлении о проведеЕии тендера (конкурса) и приложе-
нии l.

4. Место поставки:
г. Костаrrай.

6. Срок поставки:
не поздrее 35 рабочих дней с момента получения предоплаты.

7. Потенциальньй поставщик при предстtвлении тендерной (конкурсной) заявки одно-
временно вносит гарантийное обеспечение. Порядок, размер, форм4 сроки, бztнковские
реквизиты для BHeceHluI обеспечения тендерной (конкурсной) з{rявки, указtшы в объявле-
нии о проведении тендера (конкурса).
Срок действия обеспечепия тендерной (конкурсной) заявки - не может бьrгь менее срока
действия самой тендерной (конкурсной) заявки.
Тепдерные (конкурсные) заявки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) змв-
ки, будут откJIонены тендерной комиссией как не отвечающие требованияr,r тендерной
(кон курсной) документаци и.
Возврат обеспечения тендерной заявки производится в течение пяти рабочих дней с мо-
мента наступления сле.ryюпlих случаев:
l ) истечения срока действия тендерной заявки;
2) всryпления в силу договора о зЕжупках;
3) Отзьтва тендерной заявки до истечения окоIгIательного срока предстzlвления тендерньD(
зaUIвокi
4) отклонения тендерной заJIвки KilK не отвечающей требовшlиям тендерной документа-
ции;
5) прекрацения процедур закупок без определения победителя тендера.
Обеспечение тендерной заявки не возвраIцается потенциаJIьному поставщику, предста-
вившему тендерную заявку и ее обеспечение в сJryчмх, если потенциальньй постазщик:

5. Условия поставки:
DDP Инкотермс 2010.
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1) отозва,т иJш изменил тендерЕую заJIвку после истечения окончательного срока пред-
ст€tвлен ия тендерной заявки:
2) не заключил договор о закупках, в сроки установленные пунктом 90 Празил. если он
был определен победителем тендера или потенциаJьным поставщиком, зtlЕявшим второе
место.

8. Потенциальньй поставщик при необходимости может запросить у организатора тенде-

ра разъяснения тендерной документшIии, но не позднее, чем за пять рабочих дней до ис-
течения окоЕчательного срока предстtвлеЕия тендерньD( змвок. Организатор тендера не
позднее трех рабочих дней со дня получения запроса предостtlвJIяет ответ на такой зaшрос

И НаЛРаВJIЯеТ ТаКОе РаЗЪЯСНеIIИе ВСеМ ПОТеНЦИаЛЬ}IЫМ ПОСТ(ШЩиКilI\4. ПРеДСТаВИВШИМ ТеН-

дерную з€Ulвку.

9. Потенциальньrй постазщик предстttвJIяет организатору тендера заявку на участие в тен-

дере (конкурсе) согласно приложению 2 к объявлению о проведении тендера (конкурса), с
приложением следующей информации (документов) :

1) документов, подтверждающих соответствие 1ребованиям, предъявляемым к потеЕци-
ЕIльному поставщику:
копии лицензии, ра:}решения (уведомления), патента, свидетельства, сертификата. дипло-
ма в бумажном виде или в виде электронЕого документц поJryченные в соответствии с за-

конодательством Ресгryблики Казахстан о разрешениях и уведомлеЕиях, сведения о кото-

рьrх полtверждаются в информационньD( системм государственньrх органов (при на;rичии
соответствующего требовшlия в теЕдерной документации);
копии устава юриди"Iеского JIица, зalверенной подписью руководитеJIя или jIица, исполня-
ющего его обязанности - для юридических лиц;
спрiвки о государственной регистрации (перерегистрации) юридаческого лица, выданной

регистрирующим органом по форме, установленной Министерством юстиции Ресгryбrшки
Казахстан либо электронной копии змвления потенциtшьного постtlвщика, содержащего
ссыJIку на официальньrй интерЕет-ресурс государственного органа, вьцавшего спрalвку.

использующего электроЕIrую систему регистрации, д.lrя физических Jшц. осуществJIяющих
частное пре,щIринимательство без образоваIrия юридlческого лица - элекгронной копии
вьшиски из государственного электрошIого реестра разрешений и уведомлений с указани-
ем идентификационного номера уведомления о начме деятельЕости либо электронной
копии зiцвления потенциального постllвщика, содержшцей ссылку на Государственный
электронньй реест разрешений и уведомлений либо электонной копии документа о ре-
гистрации в качестве субъекта предпривимательства" для временного объединения юри-
диtIеских лиц (консорциум) - электронной копии соглашения о консорциуме и электрон-
Еые копии справок о государственной регистрации (перерегистрации) участников консор-
циума;
копии электонного доч/мента или копии справки (сведений) об отсутствии (наличии)
нмоговой задолженности налогоплательпlика. задолженности по обязательЕым пенсион-
ным взносам, обязательньпл профессиона.пьным пенсионным взноса},I и социальным от-
числениям по Ресrryбшлке Казахстан, выданной не ранее тех месяцев до дIIя вскрытия
конвертОв С тендеРнЫМИ ЗМВКаItlИ;
в случае, если потенциatльньй поставщик явJIяется плательщиком налога на добавленную
стоимость, копии свидетельства о постановке Еа учет по налоry на добавленную стои-
мость либо бумажной копии электронного документа;
справки банка иrпа фи.шrа;lа банка в котором обслуживается потенциальный пост€lвщик,
об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязатеrьств потенциаJьного
поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи спр€lвки, перед
банком или филишIом банка (в сJryчае, если потенциа.rьньй поставщик явJIяется кJIиентом
нескольких банков второго уровIIя или филиалов, а также ивостранного банка, дшlная



справка представJuIется от каждого из тilких банков). Необходимо. чтобы справка была
вьцtша в срок не ранее трех месяцев. предшествующего дате вскрытия конвертов с тен-

дерными заявками. Если справка подписtша Ее первым руководителем бшrка. то справка
предст{lвJlяется вместе с копией документа, прямо предусматрив€tющего, что данному ли-

цу предоставлено прalво подписи дrlнных справок;
колии выписки из рееста участников, ведение которого осуществляется ценцальным де-
позитарием в соответствии с Правилами осуществления деятсльности по ведению систе-
мы реестра держателей ценньIх бумаг. утвержденными постaшовлением Правления Наци-
оЕмьного Банка Рестryбrшки Казахстаrr от 29 октября 20l8 года Ns 249 (зарегистрировав в

Реестре государственной регистрации нормативньrх прilвовых актов за J'Ф 17803), вылан-
ного не ранее тридцати кtlлендарных дней, предшествующих дате вскрытия конвертов

ддя юридических Jшц, при отсутствии в уставе сведений об учредитеlrях и ведении ре-
естра участников центральным депозитарием;
в случае, если потенциаJIьньй поставщик не явJuIется резидентом Ресrryблики Казахстшr и
не зарегистриров{lн в качестве наjIогоплательщика Республики Казахстан, то представJIя-

ется:
копия справки нмогового оргшrа Республики Казахстан о том, что дшrный лотенциаль-
ньй поставщик явJIяется нерезидентом Республики Казахстан и не состоит на нfu'Iоговом

учете;
копии правоустiшавлив{lющих документов с проставленным апостилем (легализованного)
в соответствии с Законом Республики Казмстан кО присоединении Республики Казахстшr
к Конвенции, отменяющей ,гребование легализации инострtшньй официаьных докумен-
тов>>;

в сJryчае, если тендер объявлен на зtlкупки стратегического товара. то предстtlвJulются ко-
пии документов. подtверждalющих, что потенциальный поставщик явJIяется производите-
лем стратегического товара, полученных от соответствующего компетентного органа;
2) технической спецификации с описанием функlшональньu<, технических, качественных
и эксплуатациоЕньrх характеристик товаров, работ, усrryг. а также документов. подтвер-
ждающих соответствие товаров, работ, услуг этим требованиям;
З) копии платежного поручения, подтверждilющего внесение гарантийного денежЕого
взноса на батrковский счет субъекта естественной монопоJIии (при наличии соответству-
ющего требовшrия в конкурсной документаlии).

10. I{ены тендерньIх (конкурсных) зtцвок отечественньIх потенциальньIх поставщиков
должны быгь выражены в тенге. Ifены тендерньгх (конкурсньп<) зaцвок иностранных по-
тенци€lльньD( поставщиков моryт бьпь вырФкены в тенге. Фактическая оплата отечествен-
ным поставщикalм производится в тенге. Фактическая оплата иностранным поставщикаN{

производится в тенге в порядке. установленном зtlконодательством Республики Казахстан.

11. Дlя облегчения процедуры оценки и сопоставления тендерных (конкурсньпr) заявок
тендернtц комиссия переводит все цены тендерных (конкурсньп<) змвок. вырФкенные в

разлиIшьц ваJIютах, в вaulюту Рестryблики Казахстан - тенге по официальному курсу,

устtlновленному Национа,rьньш Банком Республики Казахстан наО2.О'7.2О2l r.

12. Потенциа,rьньrй поставщик может изменить или отозвать свою тендерную зtцвку до
истечения окончательного срока представления тендерной заявки. не теряя при этом воз-
можности на возврат гарФlтийного обеспечения своей тендерной змвки.
Уведомление об отзьrве или изменении тендерной зirявки нiшрЕlвляется потенциЕшьным
постalвщиком в письменной форме.
1З. Тендерная заявка представJIяется потенциальным поставщиком в прошитом виде, с
пронумеровitнными стр,lниц{llrи, последЕяя стрд{ица заверяется подписью поставщика.
Оригинал батковской гараЕтии прикJIа,дывается к тендерной заявке отдельно. При этом,

_-)



4

если техническм спецификация и (или) бшrковскzц гарllнтия пропмты вместе с тендерной
зarявкоЙ, то это не явJIяется осЕовапием дJIя откJIонения дatнноЙ тендерноЙ змвки. В этом
сJryчае оригинЕrл банковской гарантии не возвращается потенциальному постirвщику.

14. Потенциальньй поставщик запечатывает зirявку в конверт. После этого конверт запе-
чатывается во внешний конверт.
Внутренний и наружньй коЕверты:
1) адресуются субъекry естественной монополии по адресу, указ{tнному в тендерной до-
кументации;
2) содержат наименование и адрес потенlшального пост{lвпIика и слова
<Тендер по закупке )).

(название тендера)
Изменение тендерной заявки, предусмотреIшое п.12 настоящей тендерной документации.
готовится потенцимьЕым постirвщиком, запечатывается и представJIяется так же, кaж и
сама тепдерная заявка.

15. Срок действия тендерной зtцвки, представленной потенциальЕым постilвщиком дJIя

участиJ{ в тендере, должен состiвJIять не менее пятнадцати рабочих дней.

16, Не допускается передача потенциalльным пост.lвщиком субподрядчикам (соисполни-
теrrяr.r) на субподряд (соиспоrпrение) в совокупности более двух трегей объема товаров,

работ, усrryг.

17. Потенциальные поставщики либо их представители моryт присутствовать при вскры-
тии тендерньD( зiUIвок и использовать средства видео - и аудиофиксации. Копия протокола
вскрьпия конвертов с тендерными заявками вьцается потенциальным постrlвщикаN.{, при-
сутствующим при процедуре вскрытия, под роспись с ук{ванием даты, времени и места
поJIучения, а отсутств},ющим направJIяется в срок не позднее трех рабочих дней со дrrя
поJIученшI от них соответствующего запроса.

18. Место и сроки приItятия и вскрытиJI конвертов с тендерными зtцвкаI\,lи ук }аны в объ-
явлении о проведении тендера (конкурса).

19. Тендерная комиссия оцеЕивает, сопоставJIяет тендерные заявки, за искJIючением теЕ-
дерньrх заявок потенцимьньD( поставщиков не приЕятьD( к оценке и сопоставлению, и
опредеJIяет вьшгр{впryю тендерную заявку на основе самой низкой ценьl и с учетом сле-
дующих критериев:
l ) расходов на эксплуатацию, техrтическое обслуживание и ремонт;
2) сроков поставки товаров, вьшолнения работ, предоставJIепия усJryг;
З) соответствия функционатьньDq технических и качественньIх характеристик товаров.
работ, усJryг;
4) условия гарштий на товары, работы и услуги;
5) квалификационньD( данньIх потеЕциального поставщика.

20. В течение трех рабо.плх дlей со дня подведения итогов теЕдера (конкурса) победителю
тендера (конкурса) направJIяется уведомление и подписаяньй организатором тендера
(конкурса) договор о закупках, соответствующий проекry договора в тендерной докумен-
тации. Все остальные потенциЕшьные поставщики принявшие участие в тендере (конкур-
се) извещаются о результатчD( тендера (конкурса) rryтем огryбликовaшия организатором
тендера (конкурса) протокола об его итогах на интернет-ресурсе, на котором гryбlrикова-
лось объявление о проведении тендера (конкурса).
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21. В сrryчае возникновения вопросов, не предусмотеЕньtх настоящей тендерной (кон-

курсной) документацией заказчик булет руководствоваться <Правилами осуществления

деятельности субъектами естественЕых монополий>, утвержденньIх Приказом Министра
нациопшrьной экономики Республики Казахстан Ns 73 от l3 авryста 20l9 года.

Председатель тепдерной комиссии Д.Н. Аманжулов

Член Теrцерной Комиссии

Член Тендерной Компссии

Член Тепдерrrой Комиссиrr

Члеп Тендерной Комиссrrя

Секретарь

в

М.А. Мельников

А.А. Шрамко

А.У. Башенов

А.В. Александрович

Т.К. Нугманов
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